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ГИА выпускников 11  классов 

Для всех 11-классников государственная итоговая 

аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья- в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ)  

 

 



ЕГЭ выпускников 11-х классов  

 

Обучающиеся 11-х классов обязаны 

сдать 2 обязательных экзамена для 

получения аттестата: 

русский язык и математика (базовая 

или профильная – п. 11) 

и  экзамены по другим предметам (по  

выбору выпускника) для поступления в 

ВУЗы 

 

 



ЕГЭ 

выпускников 11 классов  

 

• По выбору: литература, физика, химия, 

биология, география, история, 

обществознание, информатика и ИКТ, 

иностранные языки (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский). 

 



ДОПУСК 

к государственной (итоговой) аттестации  

 

Выпускники, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана 

не ниже удовлетворительных,  

допускаются до экзаменов,  но выпускники 

11 классов, должны иметь также «зачет» по 

итоговому сочинению. 



ЕГЭ выпускников 11 классов  

 

Предметы по выбору выпускник определяет 

самостоятельно 

Заявление о выборе предметов,  

подписанное родителями  

(законными представителями), 

выпускник подаёт самостоятельно,  

не позднее 1 февраля 2020 года (11 класс) 

 

 



25 мая (понедельник) 
География, Литература, 

Информатика и ИКТ 

28 мая (четверг) Русский язык 

1 июня (понедельник) 
Математика (базовый и профильный 

уровни) 

4 июня (четверг) История, Физика 

8 июня (понедельник) Обществознание, Химия 

11 июня (четверг) 
Иностранные языки 

(письменно), Биология 

15 июня (понедельник) Иностранные языки (устно) 

16 июня (вторник) Иностранные языки (устно) 

Основной период сдачи ЕГЭ 2020 

 

https://school-mosreg.ru.com/ege/russkiy/
https://school-mosreg.ru.com/ege/matematika/
https://school-mosreg.ru.com/ege/fizika/
https://school-mosreg.ru.com/ege/obshestvoznanie/
https://school-mosreg.ru.com/ege/biologiya/


Резервные дни 

 

19 июня (пятница) 
География, Литература, 

Информатика и ИКТ 

19 июня (пятница) Иностранные языки (устно) 

20 июня (суббота) 
Иностранные языки (письменно), 

Биология 

22 июня (понедельник) Русский язык 

23 июня (вторник) Обществознание, Химия 

24 июня (среда) История, Физика 

25 июня (четверг) 
Математика (базовый и профильный 

уровни) 

29 июня (понедельник) Все предметы 



Продолжительность ЕГЭ  



Средства обучения и 

воспитания 



Средства обучения и 

воспитания 



п. 51 По решению председателя ГЭК повторно 

допускаются к сдаче экзамена в текущем учебном году 

по соответствующему учебному предмету в резервные 

сроки: 

 



• п. 56 При входе в ППЭ 

устанавливаются стационарные 

металлоискатели и т.д. 



И        На экзамене запрещены: 
 

 

• мобильные телефоны или иные 
средства связи, любые электронно-
вычислительные устройства, фото, 
аудио, видеоаппаратуру и справочные 
материалы и т.д. 

Также запрещаются: 

•  разговоры 

•  вставания с мест 

•  пересаживания 

•  обмен любыми материалами  

и предметами 

•  хождение по ППЭ во время 
экзамена без сопровождения 

 



• п. 66 Лица, допустившие нарушение 

настоящего Порядка, удаляются с 

экзамена. 



• п. 74 При проведении ЕГЭ по учебным 

предметам (за исключение математики 

базы, которая по пятибалльной системе 

оценки) используется стобалльная 

система оценки. 



Оценка результатов ГИА 

п. 91 

п. 92 

п. 93 



• п. 94 

 



• п. 95 

 



Апелляции 

 
Основание 

Когда 

подавать 

Кому 

подавать 
Возможный результат 

Нарушение 

порядка 

проведения ГИА в 

ППЭ ( в 

аудитории) 

В день 

проведения 

экзамена до 

выхода из ППЭ 

Обратиться к 

руководителю 

ППЭ и 

заполнить 

бланк 

апелляции 

 отклонение 

 удовлетворение и 

пересдача экзамена в 

резервный день 

Несогласие с 

выставленными 

баллами 

В течение 2-х 

рабочих дней со 

дня 

официального 

опубликования 

результатов 

Обратиться к 

руководителю 

своего 

учреждения и 

заполнить 

бланк 

апелляции 

 отклонение 

 удовлетворение с 

изменением баллов 

(повышение или 

понижение) 21 



В высшие учебные 

заведения принимается 

только МАТЕМАТИКА 

ПРОФИЛЬНАЯ  



 

  
 

Удачи и успехов во всем! 


